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1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторы:  А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,2009, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Определение роли учебного предмета 

Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных 

ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, размываются 

жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного 

социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования введена новая предметная область — «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании 

молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии 

и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Цели и задачи учебного предмета 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Цель: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи: 

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 
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2.Общая характеристика учебного предмета  «ОРКСЭ» 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

—формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению,основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

системумежличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель  

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
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Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основырелигиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётоммногообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

 

3. Место учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», предмет «ОРКСЭ» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Предметные: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах. 

Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

- о мировых религиях; 

- об основателях религий мира, 

- о священных книгах религий мира; 

- о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

- об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

- названия мировых религий, 

- имена основателей религий мира, 

- названия основных праздников религий мира, 

- особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

- воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

- работать с различными источниками информации; 

- осуществлять творческую деятельность; 

- овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 
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5.Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 

 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих 

вучебный курс, должно обеспечить: 

-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества; 

-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, 

но и универсальных учебных действий, критического   мышления, коммуникативных 

навыков и умений, творческого потенциала  учащихся и т. д.;  

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийскойкультуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

     Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

      Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 

соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к 

каждому из учебных модулей. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

1.Основное содержание курса (34 часа) 

2. Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

3. Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

4. Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

5. Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

6. Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 
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7. Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

8. Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

9. Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

10. Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

11. В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

12. Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

13. Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

14. Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

15. Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

16. Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

17. Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

18. Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

19. Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

20. Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

21. Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

22. Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

23. Что такое честь. Что такое достоинство. 

24. Что такое совесть. 

25. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

26. Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

27. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

28. Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

29. Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

30.Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

31. Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

32. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

33. Любовь и уважение к Отечеству.  

34. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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  6.Тематическое планирование   

«Основы светской этики» 

 

№ 

блока 

Наименование блока Всего 

часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16 часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12 часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 часов 

Итого  34 часа 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного 

процесса 
1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1. Учебник  Студеникин М.Т. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Россиии. Основы светской этики. 4 класс. М, Русское слово 2012 год 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение).  

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ» 

 
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь:  

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Предмет ОРКСЭ охватывает масштабную совокупность социально-гуманитарных 

знаний различной направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, 

эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть которых 

предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной 

информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. Поэтому 

для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, 
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ориентированных на разный уровень представления учебного материала, различные 

виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников.    

 

 


